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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) отчвтности

на 01.01.2021 г.
УПФР в г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области

КОДЫ
Форма по ОКУ 0503160

Дат 01.01.2021
Государственное

Главный распорядитель, распорядитель, учреждение — Управлеьше по ОКПО 26004202
получатель бюджетных средств, главный Пенсионного фонда
администратор, адмишастратор доходов Российской Федерашш в г.
бюджета, главный администратор, Велшюм Новгороде и
администратор источьшков финансирования Новгородском районе Глава Н° БК 392
дефиштта бюджета Новгородской области

(межрайонное)

Ёжёже бЮджт (Публич‘ю “Ра““… Бюджет ПФР по октмо 49408000000
Периодичность: квартальная, годовая Годовая
Единтща измерения: руб. Руб. по ОКЕ 383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности УПФР в г. Великом Новгороде и
Новгородском районе Новгородской области (межрайонного) за 2020 год,
сформированной Управлением исходя из действующих в Российской
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Великом Новгороде И Новгородском районе
Новгородской области (межрайонное)

Сокращенное наименование: УПФР в г. Великом Новгороде и
Новгородском районе Новгородской области
(межрайонное)

Юридический адрес: 173001, Новгородская область, город Великий
Новгор0д‚ Улица Великая, дом 10

Фактический адрес: 173001, Новгородская область, город Великий
Новгород, улица Великая, дом 10№
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Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Великом Новгороде и Новгородском районе

Новгородской области (межрайонное) (далее — УПФР) создано по решению

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 21.07.2014 № 240п.

Действует на основании Положения о Государственном учреждении —

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Великом

Новгороде и Новгородском районе Новгоролской области (межрайонное),

утвержденного постановлением Правления ПФР от 22.10.2019 № 531п. (далее —

Положение).

УПФР является юрицическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в Великом Новгороде,

Батецком, Крестецком, Чудовском и Новгородском районах Новгородской

области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- Назначение пенсий, пособий, ЕДВ и других социальных выплат.

- Организация и ведение индивидуального (персонифицированного учета)

застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996

№ 27-ФЗ « Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

обязательного пенсионного страхования», а также организация и ведение

государственного банка данных по всем категориям плательщиков страховых

взносов в ПФР.

- Осуществление функций получателя бюджетных средств.

- Осуществление расходов на финансовое и материально—техническое

обеспечение деятельности УПФР.№3
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— ИНЫС задачи.

1. Организационная структура ОПФР
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

— прием, проверку, обработку и регистрацию заявлений и документов,
включая поступившие посредством ЕГП`У, личного кабинета граЖДанина на
официальном сайте ПФР в информационно—телекоммуникационной сети
«Интернет», от МФЦ, от страхователей в целях установления и начисления и
выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат;

— прием отчетности от плательщиков страховых взносов, в том числе
сведений о застрахованных лицах для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета, поступивших в форме электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также на
бумажных носителях, проверку полноты представленных в них данных,
расчетов, их обработку в информационных системах;

— дополнение и уточнение индивидуальных лицевых счетов на
основании соответствующих заявлений (обращений) застрахованных лиц,
получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат и прилагаемых к ним
документов.

- передачу документов, необходимых для выплаты пенсий, пособий и

иных социальных выплат, в Государственное учреждение - Центр по выплате
пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в

Новгородской области.
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- проведение заблаговременной работы с предпенсионерами и лицами,

выходящими на пенсию, а также взаимодействие со страхователями по

вопросам представления заявлений и документов застрахованных лиц,

необходимых для установления и выплаты пенсий, пособий и иных социальных

выплат;
— прием, проверку, обработку и учет документов, представленных

гражданами для получения государственного сертификата на материнский

(семейный) капитал и для реализации права на дополнительные меры

государственной поддержки, принятие решения о выдаче сертификата (об отказе

в выдаче) и об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала

и выдачу сертификата;

— закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном

законодательством РФ‚ заключение государственных контрактов (договоров) по

вопросам, отнесенным к компетенции УПФР;

— исполнение бюджетной сметы В соответствии с утвержденными актами

ПФР и ОПФР;

_ целевое И рациональное Использование средств, выделяемых на

финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности УПФР;

— иные направления.

Исполнение бюджета ПФР за 2020 год осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса:

получатель бюджетных средств (далее“ — ПВС) — 1 учреждение,

выполняющий отдельные полномочия по начислению и учету доходов.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:д5
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ОГРН — 1145321017918;

ИНН — 5321173188:

КГШ — 532101001;

ОКПО — 26004202;

ОКОГУ — 4100201 (Пенсионный фонд РФ);
ОКТМО — 49701000001 (Новгородская область, г. Великий Новгород);
ОКОНХ — 96310 (Государственное Пенсионное обеспечение);
ОКФС — 12 (Федеральная собственность);
ОКОПФ — 75104 (Федеральные государственные казенные учреждения);
ОКВЭД — 84.30 (Деятельность в области обязательного социального

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного процесса:
получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,
осуществляющего отдельные полномочия по начислению и учету платежей в
бюджет и отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав и

пользовании), открытые в УФК по Новгородской области.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2020 год сформирована и представлена
участником бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н,

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее — Инструкция), распоряжением Правления ПФР№6
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от 17.12.2020 № 784р «0 представлении головой бюджетной отчетности за 2020

год» (далее —— распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом

ОПФР от 25.12.2020 № 01-05/ 160 «О представлении годовой бюджетной

отчетности за 2020 год».

11. Результаты деятельности ОПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР и УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности

расходования бюджетных средств УПФР:

— механизм конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг‚ где процесс

государственных закупок прозрачен, целесообразен и эффективен в

соответствии с федеральным и региональным законодательством;

- при проведении конкурсных процедур сопоставимость рыночных цен и

цен, определенных нормативным методом расчета Н(М)ЦК в соответствии с

распоряжением Правления ПФР от 27.05.2016 № 256р «Об утверждении

нормативных затрат на обеспечение функций Фонда, его территориальных

органов и Информационного центра персонифицированного учета (ШШУ)» и

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций

федеральных государственных органов, органов управления государственными

внебюджетными фондами РФ;

- все основные фонды (здания, машины и оборудования, транспортные

средства, производственный и хозяйственный инвентарь и др.) числящееся на

учёте, находятся в эксплуатации, износ на 01.01.2021 составляет 93%№7
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стоимости основных средств. В соответствии с техническим состоянием
основных фондов в УПФР проводиться капитальный, текущий ремонты
зданий (помещений), технические и регламентные обслуживания
оборудования (принтеры, кондиционеры, системы видеонаблюдения и др.),
ремонты средств - вычислительной техники, а также для повышения
эффективности работы проводиться модернизация сетей (ЛВС, КСПД).
УПФР обеспечено основными фондами в необходимом количестве и
комплектности. Материальных запасы, расходуемые на нужды учреждений,

поступают своевременно И В ПОЛНОМ объёме.

111. Анализ публично раскрываемых показателей бюджетной
отчетности об исполнении бюджета ПФР

3.1. Баланс ПБС.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130)
3.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты:

Наименование показателя На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г. Притшны“
(руб.) (руб.) изменении

Валюта баланса (стр. 700) 8788401,90 53736397‚16 _

1.Нефинансовые активы (стр. 1 90) 842247 6,28 53 164244,08
_

П.Финансовые активы (стр.340) 365925,62 572153,08 _

Ш.Обязательства (стр.550) 4484000‚08 5035 3194,57 _

1У.Финансовый результат (стр.570) 4 304401,82 3383202,59
_

изменение показателей за два последних ОТЧСТНЫХ периода составило
более 10%.
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Актив
3.1.2. Нефинансовые активы.

нефинансовые активы на отчетные даты СОСТЗВИЛИЗ

н На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г.
Причины изменеш‘й

ашиенование показателя (руб-) (руб-)

Уменьшение связано с
внутриведомственной

Основные средства 5427686 10 3637064 00 передачей имущества в Центр

(остаточная стоимость)
’ ’ ПФР ПО НОВГОРОДСКОЙ

области и начислением
амортизации на объекты
основных средств в 2020 году

Нематериальные активы 0,00 0,00 _

(остаточная стоимость)
Непроизведеъшые активы 0,00 0,00
(остаточная стоимость)

_

Увеличение расходов по

Материальные запасы 2962390,47 3445960‚98 материальным запасам в
соответствии с нуждами
Управления в 2020 году

Увеличение связано с

П
заключением

рава ПОЛЬЗОВ‘ШИЯ государственных контрактов
активами (остаточная 0,00 45983685‚96 на аренду недвижимого

СТОШОСТЬ) имущества и принятием прав
пользования объектами
операционной аренды

Вложения в нефинансовые Увеличение связано с оплатой

активы 0,00 2500,00 госпошлины за
государственную
регистрацию автомобиля

Расходы будущего Услуги по обязательному
периода страхованшо гражданской

ответственности владельцев
32399,71 95033,14 транспортных средств;

расходы, связанные с оплатой
отпусков за неотработанные
периоды

В соответствии с учетной политикой УПФР:

- начисление аМОРТИЗЗЦИИ объекта ОСНОВНЫХ средств осуществляется

линейным методом;
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'- УСТЗНЗВЛИВЗЗТСЯ СРОК ПОЛСЗНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ОСНОВНЫХ средств В

соответствии с п.35 ФСБУ «Основные средства».

3. 1 .3 Финансовые активы.

ФИНЗНСОВЫЗ активы на отчетные даты СОСТдВИЛИ!

Наименования
показателя

На 01.01.2020 г.
(руб-)

На 01.01.2021 г.
(руб-) Расшифровка

ДСНСЖНЬіе средства

учреждения 312938,58 517577,47

дебиторская
задолженность по

доходам
52987,04 54137,89

В соответствии с Постановлением
Правления ПФР от 26.12.2016 № 1165
сумма дебиторской задолженности
отражена на счете бюджетного учета
1) 5237О,00 — дебиторскаш
задолженность по счету 1 209 71
«Расчеты по ущербу основных
средств». Возбуждено исполнительное
производство о взыскании
материального ущерба;
2) 1767,89 -

задолженность по счету 1 209 36
«Расчеты по доходам бюджета от
возврата дебиторской задолженности
прошлых лет» неисполненная на конец
финансового года задолженность по
возврату авансового платежа за
электроэнергию в декабре 2020 года.
Задолженность возвращена в 2021
году.

дебиторск

дебиторская
задолженность по

выплатам
0,00 437,72

1) ‚350,00 - дебиторская
задолженность по оплате госпошлины
за внесение изменений ПТС,
адолженность возвращена в 2021 году.
2) 87,72 - дебиторскаж
задолженность » за негативное
воздействие на окружающую среду за:
1,2,3 квартал 2020 года, в связи с
уменьшением объемов по
осуществлению сбора,
транспортирования и передачи на
захоронения твердых отходов 1\’-\’
класса опасности. Возврат суммы
задолженности будет осуществлен в
2021 года).
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Пояснитеаьная записка к бухгаперской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

3.1.4 Обязательства

Пассив

Обязательства на отчетные даты составили:

Нашиенование
показателя

На 01.01.2020 г.
(руб.)

На 01.01.2021 г.
(руб-)

экономическое содержание
показателя

кредиторская
Задолженность ПО

расходам

502865 ‚07 46335842‚18
_

Задолженность по ежемесячным
арендным, коммунальным и др.
платежам (электроснабжение,
теплоснабжение, услуги связи,вывоз
твердых коммунальных отходов,
услуги по охране), оплата по
которым осуществляется в месяце
следующим за отчетным, в
соответствии с условиями
государственных контрактов

расчеты по
платежам в бюджет 3952,31 1786,13

Задолженность по платежам по
налоговым обязательствам и
платежам в бюджет за 4 квартал
2020 года (транспортный налог и
плата за негативное воздействие на
окружающую среду), срок оплаты
которых в 2020 году, в соответствии
с законодательством РФ.

иные расчеты 1 15664,08 83185,97

Средства, полученные во временное
распоряжеъще в качестве
обеспечения государственных
контрактов и гарантийных
обязательств по услугам охраны
помещений, информационному
обслуживашно, техъшческому
обслуживашно КМТ, системы
видеонаблюдения, ОПС, а так же
проведеншо текущего ремонта
помещений, поставки бланочной
продукции и расходных материалов
для КМТ, МФУ и др. (по условиям
государственного контракта возврат
обеспечения поставщику
осуществляется после исполнения
им всех обязательств по
государственному контракту)

доходы будущих
периодов

10610,64

доходы по условным арендным
платежам от переданного в
безвозмездное пользоваъше
движимого имущества
(металлическое ограждение)

11
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Резервы предстоящих расходов,
сформированные для оплаты

резервы отпусков за фактически
предстоящих 3 861 518,62 3921769, 65 отработаъшое время, расходов на
расходов обязательное социальное

страхование работников и расходов
по претензионным требованиям и
искам

3.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД
0503121).

Доходы
Фактически начислено доходов за 2020 год“ -76923‚67 руб.,

в том числе:

доходы от операционной аренды — 42442-56 руб. (условные ежемесячные
платежей по договору безвозмездного пользования движимым имуществом);

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат — 55801,18
руб-

в том числе:
— средства, полученные по возврату неиспользованной части страховой

премии по договору ОСАГО — 1826-46 руб.;

- средства, полученные от возмещения расходов на предупредительные

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных

заболеваний — 48360-32 руб.;

- средства, полученные по возмещению расходов по государственной

пошлине и судебным издержкам - 4680,00 руб.;

- средства, полученные от реализации трудовых книжек и вкладышей к

ним - 893,00 руб.;

- средства, полученные от возмещения расходов по ГСМ по акту ревизии —

41,40 руб.;
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Пояснитедьная записка к бухт-царской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках

И нарушение условий контрактов (договоров) 4434,83 руб., (пени, штрафы за

нарушение обязательств по государственному контракту);

доходы от реализации активов — 4284,10 руб.

в том числе:

- списана остаточная стоимость основного средства - 4976,10 руб.

- списаны бланки трудовых книжек, непригодные к эксплуатации — не

соответствуют критериям актива) в соответствии с ТК ст.66.1 «Сведения о

трудовой деятельности»- 692-00 руб.

Чрезвычайные доходы от операций с активами

КОСГУ 173 (строка 090) - -30039-00 руб.;

- признана безнадежной к взысканию задолженность неплатежеспособного

дебитора ООО «Регионмет» за нарушение условий государственного контракта.

на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г.
Наименование показателя (руб.) (руб.)

Доходы (начисленные) 735657‚89 76923‚67

Изменение показателей за два последних отчетных периода составило

более 10% по следующим кодам доходов:

- 120 - увеличение в связи с передачей в безвозмездное срочное

пользование Прокуратуре Новгородской области '- движимого имущества

(металлического ограждения)
— 130 - увеличение в связи с возмещением в 2020 году расходов на

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и

проф. заболеваний;

- 140 — увеличение в 2020 году начислений за нарушение законодательства

РФ о контрактной системе по 44—ФЗ;
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- 172 — уменьшение дохода связано с признанием безнадежной к
ВЗЫСК8‚НИЮ задолженность неплатежеспособного дебитора; уменьшением В

2020 году доходов от реализации активов (списание остаточной стоимости
основных средств) по сравнению с 2019 годом.

Расходы
Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год в общей

сумме составило 173736580,15 в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы (раздел 01) — 173664107,38 руб.;
на образование (раздел 07) — 58882—00 руб.
на реализацию государственных функций в области социальной политики

(раздел 10) — 13590,77 руб.

Наименование показателя на 01.01.2020 г.
(руб-)

на 01.01.2021 г.
(руб-)

Расходы (начисленные) 210 129 557,91 173 736 580,15

Изменение показателей за два последних отчетных периода составило
более 10% .

В 2020 году изменились показатели по заработной плате, начислению на
выплаты 'по оплате труда, транспортным услугам,) коммунальным услугам,
арендной плате за пользование ИМУЩССТВОМ, работам И услугам на содержание

имущества, выплатой ПОСОбИЙ ПО СОЦИаЛЬНОЙ ПОМОЩИ населению, аМОРТИЗЩИСЙ

ОСНОВНЫХ средств, ПРОЧИМ расходам.

Чистый операционный результат.

Наименование показателя на 01.01.2020 г.
(руб-)

на 01.01.2021 г.
(руб-)

Операции с нефинансовыми
активами

—25 521 810,72 44 741 767,80 положительный показатель
отражает результат движения№14
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стоимости основных средств на
счетах бюджетного учета
(1.101.00,1.1О4.00, 1.106.00)

В ТОМ числе

Операции с финансовыми
активами и обязательствами,

-183 873 178,30 -218401904,28

на счета бюджета
чистое поступление средств -205 314 555,10 -163 412 569,81 Отррщательный показатель

отражает результат движения
денежных средств и денежных
документов на счетах
бюджетного учета (1304.05,
1.201.34‚1.201.35)

чистое поступление прочей
дебиторской задолженности

617,04 1150,85 Отражен показатель по
неисполненной на конец
финансового года
задолженности по возврату
авансового платежа за
электроэнергию в декабре 2020
на счете бюджетного учета
(1209.36)

кредиторской
задолженности

чистое увеличение прочей -20 219 079,42 54 918 472,80 Отражена разница между
суммой увеличения и суммой
уменьшения прочей
кредиторской задолженности по
данным счетов бюджетного
учета (1302.00, 1303.00,
1304.04, 1.304.,05) — увеличение
задолженности в 2020 году
связано с принятием прав
пользования на объекты
операционное аренды

3.3. Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123)

Данные о Движении денежных средств на лицевых счетах ГШС, а также В

кассе учреждения, В ТОМ числе средства ВО временном распоряжении

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123).

Движение денежных средств за 2020 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 163618359,55 руб.

Нашиенование На 01.01.2020 г.
На 01'31'2021 Экономическое содержание

показателя б. ` показателя

Выбытия,.всего 205 464 403,37 163 618 359,55
ИЗ №3
за счет социального Уменьшение показателя связано с
обеспечеъшя 4 227 189’67 829 802’91 выплатой пособий за первые 3 дня

15



х.…

53 УПФР в г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (межрайонное)

Поясшпыьная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

временной нетрудоспособности за
счет средств работодателя; и с
отменой с 01.01.2020 года
компенсационных выплат
социального характера работникам
системы ПФР, в соответствии с
Постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации от 05.12.2019 № 665п;

Выбытия по
Уменьшение суммы нефинансовых
активов связано с централизацией

инвествщионным закупок на приобретение
операциям (на 373 985,22 233 690,00 нефинансовых активов на уровне
приобретение ОПФР и с приобретением основных
нефинансовых средств, согласно Плана —закупок
активов) товаров, работ и услуг на 2020 год.
Изменение
остатков средств
в том числе:
по операциям с Разнпща между суммой денежных
денежными средств, поступивших во временное
средствами, не распоряжение, и суммой денежных
отраженными в

_ 9564823 32 478’11
средств во временном распоряжении,

поступлениях и возвращенных контрагенту.
выбытиях

Показатель отражает результат
движения денежных средств на
счетах бюджетного учета, при этом

Изменение 205 368 755,14 163650837‚66 операции по движению денежных
остатков средств средств между счетами, & также

между счетами И кассой не
учитываются.

Начальник Управления

Исполнитель: Корнева Юлия Леонидовна

(8162) 987-478, 15-60
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